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Бабкин Анатолий Иванович  

(12.09. 1940 – 23.10.2012)  

 

Кандидат технических наук (1976), доцент (1990), декан 
электротехнического факультета и директор филиала ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ в г. 
Миассе (1982–2000); общественный деятель.  

Окончил среднюю школу № 30 г. Челябинска с серебряной медалью (1958), 
Челябинский политехнический институт (факультет Двигатели, приборы, автоматы 
– специальность «Двигатели летательных аппаратов») (1963). В студенческие годы являлся капитаном 
хоккейной команды ЮУрГУ. Чемпион РСФСР по хоккею с шайбой (сезона 1964-1965 гг.). С 1963 по 1982 
гг. работал в СКБ № 385 (с 1966 г. – КБ машиностроения) (г. Миасс): инженер, начальник группы, 
начальник сектора (1977). Кандидат технических наук (диссертация защищена в Центральном научно-
исследовательском институте машиностроения в 1976 г.). Участвовал в экспериментальной отработке 
старта ракет в гидродинамическом и вакуумном бассейнах. Разрабатывал новые методики определения 
нестационарных гидрогазодинамических нагрузок на ракету и подводную лодку. На А. И. Бабкина 
академиком В. П. Макеевым с 1982 г. была возложена задача обеспечить подготовку специалистов для 
городских предприятий ВПК. В 1982 г. назначен директором вечернего факультета ЧПИ в г. Миассе, 
который в том же году был укрупнён и преобразован в филиал ЧПИ. Директором Миасского филиала 
ЮУрГУ работал до выхода на пенсию в сентябре 2000 г. Доцент кафедры физики № 1 ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ 
(1982–2002), доцент кафедры естественных наук и математики филиала (2002–2008), декан 
электротехнического факультета (1982–2000). С 1982 по 2000 гг. совмещал должности декана 
электротехнического факультета и директора филиала ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ. Руководимый А. И. Бабкиным 
электротехнический факультет в 1992 г. был признан лучшим в ЧПИ по оснащённости, культуре и 
эстетике оформления. В сентябре 2000 г. в Миасском филиале ЮУрГУ к 60-летию А. И. Бабкина была 
организована персональная выставка его художественных работ. В вузе работал по 2008 г. 

Обеспечивал взаимодействие филиала университета с ведущими предприятиями города. Внёс 
существенный вклад в развитие высшего образования в г. Миассе.  

Основное направление научных исследований – гидромеханика. 

Автор 14 изобретений и 28 печатных трудов. 

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), медалью им. академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России 
(1993), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (2004). В 1998 г. занесён в Книгу Почёта 
университета. 
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